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Рабочая программа по географии 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ№1» городского округа Прохладный КБР с учетом:                      

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 примерной основной образовательной программы курса географии линии «Полярная 
звезда» авторского коллектива под руководством А.И.Алексеева (2013г.);  

 учебного плана МБОУ «СОШ № 1»; 

 положения о рабочей программе. 
Рабочая программа ориентирована на учебник «География. 9 класс. Авторы: А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К.Липкина – М.: Просвещение, 2020 – 2021 гг.; Атлас. География 9 класс. М.: 

Просвещение , 2020-2021 гг.; 

Согласно учебному плану на изучение географии отводится в 9 классе 68 часов в год  (2 часа в 

неделю), практических работ 7.  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цель программы: 

   • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

•овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, 

включая международные; 
 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 
 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 
 изучение отраслевой  структуры экономики России; 
 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 
 изучение территориально-административного и экономического  районирование России, 

  основных  принципов районирования; 
 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

Воспитательные: 

 воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 
познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

  воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

  коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

  развитие интеллектуальных особенностей личности; 

  различие способности личности справляться с различными задачами; 

  развитие коммуникативной компетенции учащихся. 
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Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всём 

его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода показа взаимодействия трёх 

основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

 целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

 умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

 умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

 социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём 

его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Население и 

хозяйство»  – это четвертый по счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий 

обзор населения, хозяйства России и КБР. Содержание программы сконструировано таким 

образом, что в курсе географии 9 класса формируются представления о характере 

экономической и социальной географии России, КБР, стран СНГ. География России формирует 

в основном представления учащихся о целостности дифференцированности региона и связях 

между ее отдельными компонентами.  

Оценочные практические работы: 

 Практическая работа №1 «Характеристика одного из районов добычи угля (нефти, газа)» 

 Практическая работа № 2 «Определение по картам размещения машиностроения 
различного типа» 

 Практическая № 3 «Характеристика отрасли растениеводства (по выбору)» 

 Практическая работа № 4 «Преимущества и недостатки разных видов транспорта» 

 Практическая работа №5 «Составление экономико-географической характеристики  

Европейского Юга» 

 Практическая работа №6 «Сравнение и экономико – географического положения Урала и 

Поволжья» 

 Практическая работа №7 «Оценка туристко- рекреационного потенциала Дальнего 

Востока»  

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета, курса. 
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Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 
 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 
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Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 
 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
 формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 
 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 
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 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Содержание учебного предмета, курса. 

 
1.Общая характеристика населения и хозяйства России. (27 часов) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России.   

 Население России.  Численность и воспроизводство населения. Миграции населения.  

Демографическая ситуация. Национальный и языковой  состав населения России. Расселение 

населения. Сельское население России. Народы России. Культура, религия и быт. Урбанизация 

в России. Города России. Рынок труда и занятость населения. 

  Хозяйство России. Структура экономики. Цикличность развития экономики. Особенности 

развития хозяйства России. Проблемы современного хозяйства России. Социально-

экономические реформы, структурные особенности экономики России.  

 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность (нефтяная, газовая). Угольная 

промышленность. Электроэнергетика. Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

Цветная металлургия. Химическая промышленность. Лесная промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Значение, размещение состав, проблемы комплекса. Факторы 

размещения машиностроения. География машиностроения. АПК. Земледелие и животноводство. 

Проблемы АПК и пути их решения. Пищевая и легкая промышленность. Инфраструктурный 

комплекс. Транспорт. Автомобильный, авиационный, морской, речной, трубопроводный 

транспорт. Связь. Сфера обслуживания.  

 Регионы России (39 часов) Экономическое районирование.  

Центральная Россия. ЭГП. Природные условия и ресурсы. История развития.Состав, 

географическое положение, природные ресурсы. Население и трудовые ресурсы Центральной 

России. Население и хозяйство Центрального района. Экономика Центральной России. Москва 

– столица России.  

Европейский Северо –Запад. Калининградская область. Северо – Запад: «окно в Европу». 

Северо – Запад: хозяйство. Санкт – Петербург – культурная столица России. 

Европейский Север. Природа. Народы. Хозяйство Европейского Севера.  

Европейский Юг. Европейский Юг: население. Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство.  

Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: хозяйство и проблемы.  

Урал: население и города. Урал: освоение территории и хозяйство. 

 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 

Россия в мире  (1час) 

Обобщающее повторение курса «География» (1 час)  
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      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 
 

№ п/п Название темы Количество часов Практические 

работы 

1.  Общая характеристика населения и 

хозяйства России. 

27 4 

2. Регионы России 39 3 

3. Россия в мире 1 - 

4. Обобщающее повторение курса 

«География» 

1 - 

 Итого  68                 7 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№  Тема урока Д/з Общее кол-во 

часов по 

Дата проведения  

разде 

лу 

теме план факт 

I четверть – 17 часов 

Раздел 1. Общая характеристика населения и хозяйства 

России. 

 

27    

1 Государственная территория и 

государственные границы России. 
Лекция     

2 Географическое положение России. Лекция     

3 Динамика численности населения России. 

Половой и возрастной  состав населения 

Лекция     

4 Народы, языки и религии России. 

Миграции населения. 

Лекция     

5 Развитие хозяйства §1, стр.4-7     

6 Особенности экономики России §2, стр.8-11     

7 Учимся с «Полярной звездой» §3, стр.12-13     

8 Топливно – энергетический комплекс. 

Угольная промышленность  
§4, стр.14-17     

9 Нефтяная промышленность  §5, стр.18-21     

10 Газовая промышленность  §6, стр.22-25     

11 Практическая работа № 1 

«Характеристика одного из районов 

добычи угля (нефти, газа)» 

 

§4-§6     

12 Электроэнергетика §7, стр.26-29     

13 Черная металлургия §8, стр.30-33     

14 Цветная металлургия §9, стр.34-37     

15 Машиностроение. §10,  

стр.38-41 

    

16 Практическая  работа № 2 «Определение 

по картам размещения машиностроения 

различного типа» 

 

§10,  

стр.38-41 

    

17 Химическая промышленность  §11,  

стр.42-45 

    

II четверть – 15 часов 

18 Лесопромышленный комплекс §12,  

стр.46-49 
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19 Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Практическая работа №3 «Характеристика 

отрасли растениеводства (по выбору)» 

§13,  

стр.50-53 

    

20 Сельское хозяйство. Животноводство. §14,  

стр.54-57 

    

21 Учимся с «Полярной звездой» §15,  

стр.58-61 

    

22 Транспортная инфраструктура §16,  

стр.62-65 

    

23 Транспортная инфраструктура. 

Практическая работа №4 «Преимущества 

и недостатки разных видов транспорта» 

§17,  

стр.66-69 

    

24 Социальная инфраструктура §18,  

стр.70-73 

    

25 Учимся с «Полярной звездой» §19,  

стр.74-75 

    

26 Учимся с «Полярной звездой» §19,  

стр.74-75 

    

27 Информационная инфраструктура §20,  

стр.76-79 

    

Раздел 2. Регионы России  39    

Тема: «Центральная Россия»   7   

28 Пространство Центральной России §21,  

стр.82-87 

    

29 Центральная Россия: освоение территории 

и населения 
§22,  

стр.88 -91 

    

30 Центральная Россия: хозяйство §23,  

стр.92-95 

    

31 Центральная Россия: хозяйство §24,  

стр.96-99 

    

32 Центральная Россия: хозяйство §24,  

стр.96-99 

    

Ш четверть – 21 час 

33 Учимся с «Полярной звездой» §25,  

стр.100-101 

    

34 Москва – столица России §26,  

стр.102-103 

    

Тема: «Европейский Северо – Запад»   4   

35 Пространство Северо - Запада §27,  

стр.104-108 

    

36 Северо – Запад: «окно в Европу» §28,  

стр.109-111 
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37 Северо – Запад: хозяйство §29,  

стр.112-115 

    

38 Санкт – Петербург – культурная столица 

России. 
§30,  

стр.116-117 

    

Тема: «Европейский Север»   4   

39 Пространство Европейского Севера §31,  

стр.118-122 

    

40 Европейский Север: освоение территории 

и населения 
§32,  

стр.123-125 

    

41 Европейский Север: хозяйство и проблемы §33,  

стр.126-129 

    

42 Учимся с «Полярной звездой» §34,  

стр.130-131 

    

Тема: «Европейский Юг»   4   

43 Пространство Европейского Юга §35,  

стр.132-136 

    

44 Европейский Юг: население §36,  

стр.137-139 

    

45 Европейский Юг: освоение территории и 

хозяйство. 
§37,  

стр.140-143 

    

46 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №5 «Составление 

экономико-географической 

характеристики Европейского Юга» 

 

§38,  

стр.144-145 

    

Тема: «Поволжье»   4   

47 Пространство Поволжья §39,  

стр.146-149 

    

48 Поволжье: освоение территории и 

население. 
§40,  

стр.150-153 

    

49 Поволжье: хозяйство и проблемы. §41,  

стр.154-157 

    

50 Учимся с «Полярной звездой» 

 
§42,  

стр.158-159 

    

Тема: «Урал»   5   

51 Пространство Урала §43,  

стр.160-164 

    

52 Практическая работа №6 «Сравнение и 

экономико – географического положения 

Урала и Поволжья» 

§39,  

стр.146-149 

§43,  

стр.160-164 

    

53 Урал: население и города §44,  

стр.165-168 
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IV четверть (15 часов) 

54 Урал: освоение территории и хозяйство. §45,  

стр.169-173 

    

55 Учимся с «Полярной звездой» 

 
§46,  

стр.174-175 

    

Тема: «Сибирь»   5   

56 Пространство Сибири §47,  

стр.176-180 

    

57 Сибирь: освоение территории, население и 

хозяйство 
§48,  

стр.180-185 

    

58 Западная Сибирь §49,  

стр.186-189 

    

59 Восточная Сибирь §50,  

стр.190-193 

    

60 Учимся с «Полярной звездой» 

 
§51,  

стр.194-195 

    

Тема: «Дальний Восток»   6   

61 Пространство Дальнего Востока §52,  

стр.196-201 

    

62 Дальний Восток: освоение территории и 

население 
§53,  

стр.202-205 

    

63 Дальний Восток: хозяйство §54,  

стр.206-209 

    

64 Дальний Восток: хозяйство и перспективы §55,  

стр.210-213 

    

65 Практическая работа №7 «Оценка 

туристко- рекреационного потенциала 

Дальнего Востока» 

§52-§55  

 

    

66 Учимся с «Полярной звездой» 

 
§56,  

стр.214-215 

    

67 Россия в мире §57,  

стр.216-217 

1    

68 Обобщающее повторение курса 

«География» 
стр.218 -221 1    
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